РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
ЮАР, Замбия, Кения

Групповой тур
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун – водопад Виктория – Найроби – заповедник Масай-Мара
Период действия: 9 июня – 8 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA41
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку.
В этой программе вы познакомитесь с природой черного континента
и подружитесь с гордым коренным полукочевым народом –
настоящими масаями!

Программа тура
День 1
По прибытии в Кейптаун трансфер в отель с нашим представителем.
Размещение: Table Bay Hotel 5 / Southern Sun Waterfront 4 / Inn on the Square 3
(или подобные).

День 2
В этот день вас ждет экскурсия на «край земли», мыс
Доброй Надежды, где родилась легенда о «летучем
голландце». Весь день насыщен
достопримечательностями, начиная от поездки по
красивейшей горной дороге, посещения живописной
бухты, до круиза вокруг острова морских котиков и
общения с пингвинами. Поднятие на вершину Столовой
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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горы (при условии ясной погоды), где, словно перенесясь в иное измерение, вы окунетесь
в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости
к небесам...

День 3
Экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной
Африки, где открываются невероятные по красоте пейзажи
на очаровательные фермерские усадьбы, раскинувшиеся
посреди изумрудных виноградников в окружении
великолепных гор Западного Кейпа...
Вам предложат продегустировать восхитительные вина
самых разных сортов, а также разные виды сыров.

День 4
Свободный день или дополнительные экскурсии.
Рекомендуем: наблюдение за белыми акулами;
наблюдение за китами (июль-ноябрь)

День 5
Трансфер в аэропорт Кейптауна для перелета в
Йоханнесбург и затем в аэропорт Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение: Royal Livingstone 5 / Avani Victoria Falls
Resort (для программ 4 и 3)
На закате солнца – круиз по реке Замбези.

День 6
Экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом.
Свободное время для познавательных экскурсий.
Рекомендуем вертолетную прогулку над водопадом,
экскурсию на остров Ливингстон.

День 7
Трансфер в аэропорт Ливинстона для перелета в Найроби
(Кения).
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение: House of Waine (для программ 5, 4 и 3)

День 8
Трансфер в аэропорт, откуда недолгий перелет на коммерческом чартере в заповедник
Масай-Мара.
Встреча на взлетной полосе и трансфер в лодж Kichwa Tembo Camp (программа 5, 4 и
3).

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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Во второй половине дня увлекательное сафари в парке
Масай-Мара. Территория Масай-Мара в большинстве
своем представляет собой африканскую саванну. Во время
Великой миграции территорию парка пересекает почти 200
тысяч зебр, более полумиллиона газелей и 1,3 миллиона
антилоп гну!

Дни 9–10
Утреннее сафари и вечернее сафари в заповеднике.
В один из дней вам предложат интереснейшую экскурсию
в деревню масаев. Вы увидите известные прыжки и танцы
в исполнении представителей племени, побываете в
масайских домах, научитесь искусству разведения костра,
метания копья и даже доения коровы!

День 11
Прощальное утреннее сафари.
Трансфер на взлетную полосу лоджа и вылет в Найроби.
По прибытии трансфер в международный аэропорт и
вылет домой.
Завершение программы.

Стоимость тура и расписание заездов
Дата
прибытия в
ЮАР
Июнь: 9, 23
Июнь: 30;
июль: 21;
август: 4, 18
Сентябрь: 1,
15
Октябрь: 6,
20
Ноябрь: 3, 17
Декабрь: 8

5
5868

4
5198

3
5088

5
7670

4
6382

3
6164

Ребенок до 12 лет
с родителями
5
4
3
4415
3448
3517

6243

5560

5450

8486

7173

6955

4571

3642

3711

6243

5728

5450

8486

7549

6955

4571

3642

3711

6350

5703

5538

8699

7499

7132

4660

3617

3686

6013
5918

5366
5366

5201
5201

7958
7758

6758
6758

6391
6393

4491
4444

3448
3448

3517
3517

½ DBL

SNGL

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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Цена включает








Размещение в отелях согласно звездности на базе завтраков, в лодже на полном
пансионе
Питание – завтрак ежедневно, 3 обеда и 3 ужина
Все указанные экскурсии и сафари, включая все необходимые входные билеты,
включая 6 сафари в заповеднике Масай-Мара
Русскоговорящий гид на экскурсиях в Кейптауне
Все трансферы по программе в ЮАР, Замбии и в Кении (с русскоговорящим гидом
в отель в Кейптауне)
Перелеты Кейптаун – Йоханнесбург – Ливингстон – Найроби – заповедник МасайМара – Найроби
Круиз по реке Замбези включая закуски, и напитки местного производства и сборы
на сохранение природы

Стоимость не включает





Международные перелеты Европа – Кейптаун / Найроби – Европа.
Медицинская страховка
Стоимость визы ЮАР, Замбии и Кении
Поднос багажа

Важно



Во время пребывания на водопаде Виктория рекомендуется принимать
противомалярийные таблетки.
АС-тревел в случае позднего бронирования оставляет за собой право замены
отелей/лоджей на равноценные.
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